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ЛАНДШАФТНЫЕ ИНДИКАТОРЫ 
АКТИВНЫХ РАЗЛОМОВ ЗЕМНОЙ КОРЫ

System of landscape indicators of displays of the newest activization fracture in conditions of Belarus is of
fered. Highly information geoindicators are glacigenic and geomorphoiogical attributes, geodinamic properties of 
natural territorial complexes in a rank of sorts and groups of sorts of landscapes.

Проблема изучения активизации разломов приобретает особую актуаль
ность на территории Беларуси в связи с геоэкологическими исследованиями, 
проведением инженерно-геологических съемок районов размещения особо от
ветственных объектов: АЭС, промкомплексов, магистральных газо- и нефте
продуктов и т.п. С активными тектоническими разломами, проявившимися на 
земной поверхности, связано интенсивное развитие процессов заболачивания, 
золообразования, водной эрозии, в том числе вызванных техногенными факто
рами (мелиорацией, сельхозосвоением, разработкой полезных ископаемых и 
др.). Протекающие в зонах разломов экзодинамические явления способствуют 
изменению ландшафтных условий, что несомненно определяет динамику при
родной среды [I].

Для выявления активных разломов в равнинно-платформенной области ис
пользуются отличающиеся высокой информативностью методы аэрокосмиче
ской геоиндикации, которые позволяют установить элементы погребенных 
структур земной коры по комплексу ландшафтных индикаторов, дешифровоч- 
ных признаков и геолого-геофизических данных [2, 3]. При этом важное теоре
тико-методическое значение имеет разработка систем ландшафтных индикато
ров активных разломов, или геоиндикаторов.

В области древнематерикового оледенения наиболее информативны гляци- 
генные, криогенные и палеопотамологические показатели проявлений разлом- 
ной тектоники, выраженные во внешних чертах литогенной основы ландшафтов. 
Особое значение приобретают гляцигенные признаки: гляциодислокации, лож
бины ледникового выпахивания и размыва, большей частью дешифрируемые 
на материалах дистанционных съемок (МДС). Среди подобных структур досто
верными геоиндикаторами являются дислокации складчато-чешуйчатого типа, 
сконцентрированные над зонами Северо-Припятского, Свислочского, Ляхович- 
ского и других разломов, испытавших антропогеновую активизацию. Крупные 
дислокации, широко развитые в полосе Гродно-Волковыск-Порозово-Береза 
[4], нередко совпадают с системами активных дизъюнктивов Белорусской ан- 
текпизы. Складчато-чешуйчатые дислокации, выраженные на земной поверх
ности, уверенно дешифрируются по дугообразному параллельно-полосчатому 
рисунку аэрокосмоизображения.

ЛояФины ледникового выпахивания и размыва представляют собой системы 
отрицательных форм доантропогенового рельефа. Геоиндикационная роль 
ложбин заключается в их локализации вдоль линий разломов, активизирую
щихся в антропогене. Подобный парагенез установлей в пределах Белорусской 
антекпизы, где направление ряда ложбин ледникового выпахивания и размыва 
контролируется Налибокским, Ошмянским, Выжевско-Минским и другими 
дизъюнктивами. Погребенные ложбины дешифрируются на МДС в том случае,
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если они унаследуются современной гидросетью либо проявляются в особен
ностях развития термокарста, суффозии, процессов заболачивания. Причем 
системы крупных ледниковых ложбин уверенно опознаются на космических 
снимках (КС), что позволяет выявить соотношение мегаложбин с распределе
нием региональных разломных структур [5].

Индикаторами активных дизъюнкгивов могут быть проявления реликтовых 
криогенных структур, широко представленные во фронтальной части плейсто
ценовых ледников и отражающиеся в ландшафте в виде полигонально
блочных микроформ рельефа. Подобные явления локализуются над зонами 
разломов и блоками земной коры, испытавшими опускание или стабилизацию 
неотектонических движений. Во время максимального продвижения льда и в 
суровых климатических условиях такие участки характеризовались высоколь
дистыми грунтами, которые способствовали возникновению криогенных форм. 
Образования сходного генезиса обнаружены, например, вдоль границы поозер- 
ского ледника над фрагментом активного дизъюнкгива вблизи оз.Селява в Ви
тебской области. На МДС палеокриогенная морфоскульптура распознается по 
ячеисто-мозаичному либо “сотовому” рисунку фотоизображения.

К группе палеопотамологических индикаторов относятся ландшафтные про
явления погребенных речных долин. Распределение палеодолин тесно связано 
с неотекгоническим режимом территории, оказавшим влияние на положение и 
глубинную эрозию древних русел, условия заполнения долин осадочными 
толщами. Дешифрируемые в условиях Припятского прогиба погребенные реч
ные долины неогенового возраста нередко трассируются вдоль активных ре
гиональных разломов (рис.1). Над такими зонами отмечается увеличение мощ
ностей аллювиальных осадков и, как следствие, расширение неогеновых долин. 
Участки пелеодолин отличаются от смежных территорий более темным фото
тоном аэрокосмоизображения, связанным главным образом со сглаженными 
формами рельефа. Незначительная активность современных эрозионных про
цессов обусловила широкое развитие в днищах пелеодолин заболоченных ни
зин и котловин.

Рис.1. Соотношение погребенных долин палеорек неогенового возраста со структурами платформенного 
чехла и фундамента западной части Припятского прогиба:

1 -  фрагменты погребенных долин палеорек неогенового возраста: 2 - уступ коренного берега палео-Припяти в неогене: 3 -  понижения в 
рельефе донеогеновых отложений: А -  локальные поднятия по поверхности фундамента, подсолевым и верхнесолевым девонским 
отложениям: А -  Петриковское, Б -  Боричевское. В -  Западно-Гороховское. Г  -  Конковичское; 5 -  локальное поднятие по поверхности 

фундамента: б -  субрегиональные разломы: 1 -Микашевичский. 2-Конковичский. З-Сколодинский: 7-локальные разломы

Большую группу признаков проявлений активных дизъюнктивов составляют 
геоморфологические индикаторы. Дифференцированные движения блоковых 
структур в антропогене контролировали эрозионно-аккумулятивную деятель
ность плейстоценовых ледников и формирование основных категорий релье
фа. Поэтому в четвертичном покрове и на его поверхности фрагментарно отра-
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Рис.2. Особенности строения современных речных долин Бело
русского Полесья на территории проявления активных разломов:

1 -  современные речные долины; 2 -  участки расширения долин; 3 -  резкие 
изменения в направлении долин; 4 -  изгибы водотоков; 5 — фрагменты временных 
водотоков; б -  локальные поднятия по поверхности верхнесоленосных девон
ских отложений; 7 -  разломы: а -  платформенные {1 -  Речицкий, 2 -  Червонос- 

лободской, 3 - Копаткевичский), 6 - доплатформенные

жаются погребенные линейные дислокации, которые могут быть зафиксирова
ны на МДС. Достоверность геоморфологических признаков существенно зави
сит от степени унаследованности в развитии структурных форм земной коры.

Гидрографические ин
дикаторы отражают особен
ности проявления разлом- 
ной тектоники в морфоло
гии речных долин и озерных 
котловин. На территории 
Припятского прогиба, напри
мер над активными Речиц- 
ким, Червонослободским 
региональными дизъюнк- 
тивами, фиксируются фраг
менты расширения долин, 
изменения их направления, 
резкие изгибы водотоков 
(рис.2). В позднеантропо- 
геновое время вдоль ли
ний разломов отмечались 
разнонаправленные движе
ния блоков чехла ампли
тудой до 10-15 м, которые 
повлияли на формирова
ние речных долин Белорус
ского Полесья. Подобные 
соотношения устанавлива
ются также над разрыв
ными нарушениями фун
дамента в пределах Бе
лорусской антекпизы [3].

Геоиндикационные свойства гидросети рассматриваются также с точки зрения 
ее планового рисунка, что имеет важное значение при дешифрировании МДС, 
особенно КС высоких уровней генерализации. Дизъюнктивные структуры фик
сируются по прямолинейной ориентировке отрезков гидросети, резким изменени
ям направления и коленообразным изгибам русел, системам вытянутых меандр, 
линейным водотокам, “слепым” окончаниям гидросети и другим признакам.

Важными геоиндикаторами служат особенности расположения и морфоло
гии озерных котловин. С простиранием активных разломов связаны системы 
Ушачских озер, рытвенных водоемов Сенно, Cappo1 Будовичи-Лесковское в 
Витебской области, озер Свитязской группы на границе с Украинским Полесьем 
[6]. Перекос котловины оз.Селява (Витебская обл.) в восточном направлении, 
образованный разнонаправленными блоковыми движениями по линии разло
ма, привел к подтоплению одного берега и обмелению другого. Подобные при
знаки отмечаются на озерах, расположенных над зонами тектонических нару
шений.

Геоботанические индикаторы связаны с проявлениями разломов в структуре 
растительного покрова. В условиях Беларуси наиболее достоверна индикация 
активных дизъюнктивов в растительном покрове низменных ландшафтов при- 
ледниковых бассейнов и обширных аллювиально-аккумулятивных равнин. Гео- 
индикационный анализ растительности Припятского Полесья [7] показывает, 
что линейная конфигурация контуров растительных сообществ во многих слу
чаях тяготеет к зонам Северо-Припятского, Речицкого, Червонослободско- 
Малодушинского и других разломов. Среди различных сочетаний фитоценозов 
ведущими признаками разрывных нарушений являются черноольшаники тавол- 
говые и осоковые, которые приурочены к зонам разгрузки и повышенной мине
рализации подземных вод вдоль линий дизъюнктивов.

Атмосферные индикаторы представляют собой облачные аномалии, лока
лизующиеся над активными структурами земной коры. Их изучение начато 
сравнительно недавно в связи с дешифрированием КС высоких уровней гене
рализации. Прямолинейная конфигурация распределения облачности в рав-
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нинно-платформенных областях иногда сопряжена с ориентировкой разломных 
зон, активизированных на неотектоническом этапе [8].

Антропогенные признаки следует учитывать в качестве вспомогательных 
при ландшафтно-индикационном дешифрировании МДС значительно освоен
ных территорий центральной Беларуси, поскольку объекты хозяйственной дея
тельности влияют на внешний облик природных геоиндикаторов.

Ведущее место в изучении активных разломов по данным дешифрирования 
МДС занимает анализ геодинамических свойств структуры природных террито
риальных комплексов (ПТК). Для геоиндикационных целей принята классифи
кация ПТК [9], разработанная применительно к территории Беларуси.

Наиболее достоверными геоиндикаторами являются роды ландшафтов, 
объединяющие однородные по генезису и времени формирования ПТК. Геоло- 
го-геоморфологическая основа ПТК такого ранга сформировалась под преиму
щественным воздействием эндогенных сил при подчиненном значении влияния 
экзогенных процессов. Вдоль линий активных разломов отмечаются наиболее 
контрастные границы ПТК. В зонах Северо-Припятского, Ляховичского, Свис- 
лочского разломов наблюдается четкая смена холмисто-моренно-эрозионного 
ландшафта на моренно-зандровый, вторичный водно-ледниковый и аллюви
альный террасированный.

Плотность ландшафтных контуров (количество ПТК на единицу площади) 
является показателем преобладающих тенденций неотектонических движений 
вдоль линии разлома. Наибольшей плотностью характеризуются роды ланд
шафтов в пределах интенсивно воздымающихся блоков земной коры и мень
шей -  в условиях относительной стабилизации структур.

Отмечается геоиндикационная роль содержания (состава) ПТК в ранге ро
дов ландшафтов. К зонам разломов чаще других приурочены ландшафты не- 
расчлененных речных долин, пойменный и аллювиальный террасированный. 
Иногда гидроморфные ландшафты индицируют геодинамические условия, свя
занные с растяжением земной коры. Раскрытие значительного числа трещин и 
образование проницаемых зон способствует вертикальной миграции флюидов, 
циркуляции подземных вод и как следствие -  высокой обводненности ланд
шафтов.

Важными геоиндикаторами, особенно при дешифрировании КС высоких 
уровней генерализации, выступают группы родов ландшафтов, приуроченные к 
крупным блокам земной коры, различающимся по характеру неотектонических 
процессов. Такие блоковые структуры ограничены активными региональными 
разломами. В пределах положительных блоков (Новогрудского, Минского и др.) 
преобладают возвышенные ландшафты, дешифрирующиеся на КС серии 
“Метеор-Природа” по светло-серому пестрому мозаичному фоторисунку. Низ
менные ландшафты приледниковых бассейнов и обширных аллювиально
аккумулятивных равнин сопряжены с блоками (Неманским, Полоцким и др.), 
испытывающими нисходящие неотектонические движения. На КС они разли
чаются по ровному, бесструктурному рисунку темновато-серого фототона.

Таким образом, на основе анализа ландшафтных индикаторов выявляются 
разломы земной коры, отличающиеся тектонической активностью в антропоге- 
новое время. В условиях Беларуси наиболее достоверными геоиндикаторами 
служат гляцигенные и геоморфологические признаки, а также геодинамические 
свойства структуры ПТК в ранге родов и групп родов ландшафтов. Ландшафт
ные индикаторы проявлений активных зон разломов выражены на МДС и уста
навливаются по комплексу дешифровочных признаков.
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